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Предистория
Новосибирская межобластная специальная вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа для слепых и слабовидящих существовала в качестве учебно-консультативного пункта на базе предприятия ВОС, расположенного в г. Барнауле по ул. Папанинцев,
205, с послевоенных времён обучавшая участников и ветеранов ВОв, потерявших зрение в
боевых действиях или в результате травмы.
Директором учебно-консультативного пункта в г. Барнауле был Комаров Дмитрий
Викторович, заместителем директора по учебно-воспитательной работе - Елена Ивановна
Козлова, она же исполняла обязанности тифлопедагога, так единственная из всех учителей
имела дефектологическое образование (окончила Санкт-Петербургский педагогический университет им. А.И. Герцена).
1 января 1996 г. филиал Новосибирской межобластной специальная вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная школа для слепых и слабовидящих в г. Барнауле, образованный в 50-х годах XX-го столетия упразднен.

История
15 января 1996 года в краевом центре, г. Барнауле, учреждена специальная школа
для детей с проблемами зрительного здоровья Комитетом по образованию Администрации
Алтайского края.
Первым директором назначена Упорова Галина Алексеевна, заместителем директора
по учебно-воспитательной работе до 11 июня 1996 года оставалась Елена Ивановна Козлова
(по образованию - филолог).
Первоначально планировалось оказывать помощь слепым и слабовидящим детям краевой столицы, не имевшим возможности обучаться в массовых школах и по каким-либо причинам, жить и учиться в школе-интернате г. Бийска, в то время единственным учреждением
в крае, обучавшим данную категорию детей.
Структура школы включала работу базовой школы в г. Барнауле, филиала в г. Рубцовске, групп вечерне-заочного обучения в г. Бийске и работу по индивидуальным программам с учителями, родителями и поздно ослепшими взрослыми из разных районов Алтайского края.
Школа-пункт насчитывала около 50 детей и 11 первых учителей, это:
1 – Козлова Елена Ивановна, учитель русского языка и литературы с 26.01.1996 г.;
2 – Блошкина (Бурганова) Алевтина Ивановна, учитель начальных классов, секретарьпереводчик слепого учителя; 15.01.1996 г. принята учителем начальных классов в краевую
специальную вечернюю (сменную) очно-заочную среднюю общеобразовательную школу для
слепых и слабовидящих с УКП в гг. Бийске и Рубцовске. Её школьный педагогический стаж
начался 1 января 1992 г., А.И. Бурганова принята учителем труда и коррекции начальных
классов Барнаульского УКП Новосибирской межобластной специальная вечерняя (сменная)
средняя общеобразовательная школа для слепых и слабовидящих.
Награждения:
Почётная грамота Управления Алтайского края по образованию и делам молодёжи за
многолетний добросовестный труд, успешную работу по обучению и воспитанию детей с
ограниченными возможностями здоровья (Приказ №164и от 21.06.2010);
Почётное звание и нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации» за заслуги в области образования (Приказ №295-к-а от 17.04.2014);
3 - Блошкина Людмила Ивановна, учитель математики, с 15.01.1996 г. по 2014 г.;
освоила шрифт Брайля еще в 1986 году, когда начала работать учителем математики в Барнаульском УКП Новосибирской очно-заочной школы для слепых и слабовидящих, в 2014 г.
ушла на заслуженный отдых.
Награждения:
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Почётное звание и нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации» за заслуги в области образования (2003 г.)
4 – Белецкий Василий Иванович, учитель истории, руководитель кружка декоративноприкладного творчества (чеканка);
5 – Рузанова Надежда Николаевна, учитель начальных классов, учитель русского языка и литературы с 15.01.1996 г.;
6 – Матрёнина Мария Сергеевна, учитель русского языка и литературы с 15.01.1996 г.;
7 – Киселёва Валентина Петровна, учитель физики с 15.01.1996 г.;
8 – Капустину Зинаиду Александровну, учителя химии и биологии с 15.01.1996 г. по
16.08.1996, ушла на заслуженный отдых;
9 - Половникова (Артёмова) Ирина Анатольевна, тифлопсихолог с 31.01.1996 г.
Эти 9 учителей переведены во вновь открытую Краевую специальную вечернюю
(сменную) очно-заочную среднюю общеобразовательную школу для слепых и слабовидящих
в г. Барнауле. Ещё трое учителей переведены в другие городские школы.
Первому в Барнауле специальному учреждению для слепых и слабовидящих детей
выделили помещение бывшего детского сада № 166, принадлежавшего Барнаульской швейной фабрике «Верхняя одежда» (ныне здание магазина «Разноторг»). Но здание на улице Воровского, 123 требовало капитального ремонта.
1 сентября 1996 года Комитетом по образованию Администрации Алтайского края
принято решение начать в арендованных помещениях в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 105», находящейся по адресу: ул. Воровского, 106 (сейчас – здание Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю).
В школу набрано около 80 детей во все 12 классов, в том числе тотально незрячих – 3
человека. Школе выделен автобус КаВЗ, который находился в арендованном гараже во дворе
школы, детей в школу собирали по всему городу по месту жительства.
К 1996-1997 учебному году приняты педагоги, многие из которых работе в школе посвятили всю жизнь, и являются ветеранами педагогического труда.

Название школы в течение 20-ти лет менялось 6 раз:
15.01.1996 г. Краевая специальная вечерняя (сменная) очно-заочная средняя общеобразовательная школа для слепых и слабовидящих с УКП в гг. Бийске и Рубцовске.
28.04.1996 г. Алтайская краевая специальная (коррекционная) средняя общеобразовательная школа (по другим источникам школа-комплекс) для лиц с нарушением зрения.
11.03.2002 г. Алтайская краевая специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа III-IV вида (Постановление №795иот 11.03.2002 г.).
02.06.2008 КГС(К)ОУ «Алтайская краевая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа III-IVвида» (г. Барнаул) (Постановление администрации Алтайского края №
104 от19.03.2008 г.
02.11.2011 Краевое государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Алтайская краевая специальная (коррекционная) общеобразовательная школа IIIIVвида» (г. Барнаул) (Постановление администрации Алтайского края № 532 от 30.11.2010
г.).
04.09.2015 г. Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья «Алтайская общеобразовательная
школа №2» (г. Барнаул). (Постановление Администрации Алтайского края № 309 от
29.07.2015 «О переименовании краевых государственных специальных (коррекционных) об3

разовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»).

Наши директора:
1 - Упорова Галина Алексеевна с 15.01.1996 по 31.08.2004 (~ 8 лет)
2 – Полянских Ольга Николаевна с 01.09.2004 по 14.09.2012 (8 лет)
3 – Фефилова Ирина Александровна с 15.09.2012 по 14.09.2014 (2 года)
4 – Щиголева Ирина Николаевна с 15.09.2014 по настоящее время

Достижения педагогического коллектива
15.01.1996 - 30.09.2004
Директор - Упорова Галина Алексеевна,
Заместители директора по учебно-воспитательной работе:
Козлова Елена Ивановна с 15.01.1996 по 30.09.1996;
Назаренко Наталья Викторовна с 11.06.1996 по 01.09.2004;
Руководитель методического кабинета – учитель английского языка Полянских О.Н. с
16.09.1996 по 1999 г., Сахарова Екатерина Борисовна, 1999-2000 г., Вежновец Татьяна Алексеевна – с 2000 г. по 2002 г.; заместитель директора по методической работе - Буянова Галина Николаевна с 2002 г.
Методист вечерне-заочного отделения – Блошкина Людмила Ивановна с 15.01.1996 г.
по 01.09.2004г.; с 01.09.2004г. Остапенко Валентина Михайловна
Заведующий хозяйством – Киселев Виталий Юрьевич с 05.02.1996 г. по 29.04.1996 г.
Калинкина Нина Васильевна с 30.04.1996, с 01.09.1996 – заместитель директора по
АХЧ по авг. 1997 г.; Нижебецкая Тамара Арсентьевна с 1997, по май 2012 г.
Секретари –
Кузнецова Ольга Николаевна с 15.01.1996, секретарь-машинистка (по совмещению) с
02.09.1996 г. по 15.08.1998;
Бурова Наталья с 16.08.1998 по 14.08.1997.
Нефёдова Елена Викторовна с 15.03.1997 г. (до 1999 года работали на электрических
печатных машинках).
Вклад в развитие школы:
- оформление юридической и нормативной документации для открытия школы;
- организация и проведение капитального ремонта здания школы;
- обустройство территории школы;
- формирование коллектива квалифицированных педагогов для организации обучения
и воспитания лиц с ОВЗ;
- организация психолого-педагогического сопровождения учащихся с ОВЗ посредством создания диагностико-реабилитационного центра;
- организация работы вечерне-заочного отделения (методист Л.И. Блошкина) по обучению поздноослепших лиц, инвалидов по зрению в учебно-консультационных пунктах гг.
Бийска и Рубцовска; обучение проходило сессионно и в 3-хдневные выходные.
сентябрь 1999 года – появился 1-й компьютер, оснащена администрация (документовед);
2000 г., февраль – первый визит Джеймса Фрика (Детройт, США) с коллегами, подарил школе офтальмологическое оборудование (офтальмоскоп, линейки скиаскопические,
лампа щелевая, набор оптических стёкол). В школе состоялся психолого-медико-педагогический консилиум с международным участием, с участием преподавателей кафедру лечебной физкультуры и спортивной медицины Алтайского медицинского института, на котором
решались вопросы по теме «Влияние лечебного массажа на организм человека».
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2002-2005 - 3 преподавателя Алтайского медицинского университета: Пахамович
Виктор Иосифович (вел «Школу массажа»), Мерзляков Н. А., преподаватель кафедру лечебной физкультуры и спортивной медицины АМИ; Ромашин Олег Васильевич
Ромашин Олег Васильевич (доктор мед. наук, профессор, создал в Алтайском медицинском институте
кафедру лечебной физкультуры и спортивной медицины, осуществлял кураторскую работу по лечебной физкультуре, в настоящее время Олег Ромашин работает заместителем директора по научной работе в Центре лечебной физкультуры и спортивной медицины Росздрава, заведующим курсом лечебной физкультуры и спортивной медицины Первого Московского государственного медуниверситета им. И.М. Сеченова в Москве).

01.09.2002 г. образовано Научное общество учащихся (рук. Буянова Г.Н.). Первая
научно-практическая конференция прошла в апреле 2003 года под девизом «Знание, поиск,
творчество, труд».
В 2003 году г. квалифицированный педагогический коллектив – тесно сплочённая
группа единомышленников – включала 59 сотрудников, среди которых 30 имели высшую
квалификационную категорию, среди педагогов – 3 преподавателя Алтайского медицинского
университета.
Награждения: 5 человек - звание «Почётный работник общего образования РФ»
2003 год – получено компьютерное оборудование в рамках президентской программы
«Дети России», позволило проводить коррекцию программного обеспечения, созданного на
основе научных разработок Института коррекционной педагогики Российской академии образования (ИКП РАО) г. Москвы.
2003 год – впервые Государственная итоговая аттестация проходила в формате ЕГЭ
для выпускников 12-го класса

01.09.2004 - 14.07.2012
Директор - Полянских Ольга Николаевна
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Щиголева Ирина Николаевна
Заместитель директора по методической работе – Буянова Галина Николаевна Николаевна по 30.11.2009 г., Клинникова Евгения Валерьевна с 01.12.2010,
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе - Нижебецкая Тамара Арсентьевна по май 2012 г., Аксёнова Ольга Николаевна с 15.05.2012 г.
Документовед – Нефёдова Елена Викторовна с 15.03.1997 г. по август 2012 г.
Вклад в развитие школы:
2005 год – Ротари-клуб подарил школе компьютеры, которые были установлены 16-м
кабинете
2005 год – в школе появился Интернет, создана школьная электронная почта.
с 01.09.2005 по 31.08.2006 – Бурганова А.И. прошла обучение в Новосибирском государственном университете, в Центре дополнительного образования по программе подготовки тифлопедагогов «Ориентирование и мобильность», и на сегодняшний день является единственным специалистом по пространственной ориентировке для незрячих.
Программа разработана совместно с Государственным университетом г. Сан-Франциско, адаптирована
к российским условиям, с учётом отечественного опыта в этой сфере (преподаватели – специалисты международного уровня, имеют опыт работы в России и США, среди них известный американский инструктор Джейсон
Дуган).

2005 год – учителем Гудкова Е.Н.внедрена методика В.Ф. Базарного, доктора мед.
наук, хирурга-офтальмолога, позволяющая создать условия для предупреждения устранения
близорукости во 2-м классе.
01.11.2005 год – второй визит Джеймса Фрика с женой (Детройт, США).
в 2006 году – в год 10-летия школы, 100 сотрудников (вместе с филиалом), из них 60
имеют высшую квалификационную категорию, 1 имеет звание – «Отличник народного просвещения», 7 - звание «Почётный работник общего образования РФ».
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2007 год - асфальтирован школьный двор.
2007-2009 годы – образована организация навигаторов-скаутов Общероссийского
движения школьников, руководитель Буянова Г.Н. Девиз: «Учиться на «5», трудиться на «5»,
Закон навигаторов на «5» выполнять!»
2008 год - открылся компьютерный класс (ресурсный центр), который имел огромное
значение для информационного обеспечения школы не только обычными компьютерами, но
и специальной техникой для незрячих и слабовидящих учащихся: компьютером с брайлевской строкой, «читающим» сканером, программами звукового сопровождения (заведование
кабинетом приняла молодой учитель по информатике – Шатилова Алла Викторовна);
2008 год - открылась столовая, решившая проблему питания учеников, до этого приходилось водить детей в школу № 105 через проезжую часть трижды в учебный день;
03.11.2008 - организована специальная подготовка учителей по программам Российской академии повышения квалификации работников образования; 16 педагогов школы получили дипломы специалистов-дефектологов, прослушав курсы Тупоногова Бориса Константиновича, доктора пед. наук, профессора ИКП РАО, Денискиной Венеры Закировны,
канд. пед. наук, доцента ИКП РАО; Плаксиной Любови Ивановны, доктора психологии,
профессора ИКП РАО.
2009 год – создан школьный сайт (первые координаторы: Назаренко Н.В., Новичихин
Е.Ю.), на сегодняшний день – Е.В. Клинникова. В 2011 году сайт «приобрёл» современный
формат, появилась лента новостей. Самая первая новость опубликована 29.10.2011: «В период с 24 по 28 октября 2011 года в Новосибирской областной специальной библиотеке для
незрячих и слабовидящих в содружестве с фондом М. Прохорова прошёл Всероссийский
установочный семинар по проекту «Язык открывает мир», участие в котором приняла Щиголева И.Н., заместитель директора по учебно-воспитательной работе. В процессе
проведения семинара был подписан договор о сотрудничестве между библиотекой и школой
по реализации данного Проекта».
01.09.2010 – во 2-м классе учителем Гудковой Е.Н. впервые использована музейная
педагогика для качественного и стабильного расширения образовательного пространства,
включение в него максимально возможного объёма культурного наследия музеев, возможность его использования для обучения и воспитания незрячих и слабовидящих; рабочая программа по окружающему миру составлена с использованием экскурсий, занятий в музейной
аудитории, лекций сотрудников музеев (Алтайского гос. краеведческого музея, «Музея времени» - сотрудник А. Гришанин).
01.09.2010 – в школе внедрена новая система оплаты труда для работников (НСОТ),
нацелена на экономическое стимулирование роста профессионализма, продуктивности и качества педагогического труда, развитие инновационных методик преподавания
2010 год – прошла аккредитация школы
2011 год - улучшилась материально-техническая база школы за счёт изменения внешнего облика здания (реконструирована шатровая крыша здания, наружные стены облицованы сайдингом, что заметно улучшило внешний вид учреждения).
- с 01.09.2011 открыт класс для детей со сложной структурой дефекта (кл. рук. Бурганова А.И.)
16-19 марта 2011 года школу посетил Павел Астахов
23.05.2012 Председатель комитета АКЗС по социальной политике Елена Гергель и
заместитель председателя комитета Татьяна Ильюченко посетили школу. В ходе посещения
депутаты познакомились со спецификой учебно-воспитательного процесса, методической
базой учреждения, а также побывали на празднике для учеников 1 класса «Прощание с азбукой», где слепые и слабовидящие дети демонстрировали свои умения и навыки в конкурсной
и развлекательной программе, подготовленной педагогами и родителями.
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30.08.2012 - 14.09.2014
Директор – Фефилова Ирина Александровна
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе - Щиголева Ирина Николаевна
Заместитель директора по учебной работе - Клинникова Евгения Валерьевна,
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе - Нижебецкая Тамара Арсентьевна по май 2012 г., Аксёнова Ольга Николаевна с ???
Документовед – Бучнева Александра Сергеевна
Вклад в развитие школы:
2012 год - практически полностью произведён ремонт во внутренних помещениях
школы (классах, холлах, – выполнены навесные и натяжные потолки, в санузлах выполнен
ремонт согласно новыми требованиями СанПИН);
- обновлена мебель для кабинетов (шкафы, столы, стулья);
- практически каждый учитель получил в служебное пользование компьютер;
- приобретено и установлено интерактивное оборудование в ресурсном центре и нескольких кабинетах.
9 мая 2013 г. – коллектив учителей и учащихся приняли участие во Всероссийской
акции «Бессмертный полк» в г. Барнауле (торжественное шествие, пл. Советов). В школе акцию «Бессмертный полк» организовала С.А.Копылова, руководитель научного общества
учащихся «Эрудит».
22.05.2013 г. – состоялась XI-я научно-практическая конференция «День науки и
творчества» с межшкольным участием школьного научного общества обучающихся «Эрудит» (рук. Копылова С.А.).
04.09.2013 – приняли участие в реализации проекта «Сетевой город. Образование»,
первый координатор Прудникова Е.В. , методист по информатизации.
2014 год - впервые Государственная итоговая аттестация проходила в формате ОГЭ
для выпускников 10-го класса
19.08.2014 В рамках реализации государственной программы «Развитие образования
и молодежной политики в Алтайском крае» на 2014-2020 годы в период летних каникул в
школу поступило учебно-лабораторного оборудование для предметных кабинетов физики и
химии.
Учебно-лабораторное оборудование по физике включает в себя тематические комплекты по механике,
молекулярной физике, термодинамике, электродинамике, оптике, квантовым явлениям, а также оборудование
общего назначения, демонстрационное, интерактивное и наглядные пособия.
Комплект по химии – это необходимый набор посуды и лабораторных принадлежностей для проведения демонстрационных опытов, прибор для опытов с электрическим током на экспериментальной панели, модель «Строение атома» и комплект для моделирования молекул органических соединений, а также микролаборатории с набором реактивов по неорганической и органической химии.

C 7 по 13 июля 2014 года 14 учеников и преподаватели нашей школы приняли участие в научно-краеведческой экспедиции, которая проходила на территории Алтайского биосферного заповедника в Республике Алтай. В ходе проекта, осуществляемого под эгидой и
при финансовой поддержке Русского географического общества, ребята познакомились с
природными и культурными достопримечательностями объекта Всемирного Природного
Наследия ЮНЕСКО – Телецкого озера.
Об уникальных ландшафтах и богатом растительном мире территории, истории и современной деятельности заповедника, жизни коренного населения ведущего увлекательно рассказал специалист отдела экологического просвещения – координатор Телецкой школы молодёжного экологического туризма «Хранители
Озера» при Алтайском биосферном заповеднике Е.Д. Веселовский. В его сопровождении ребята познакомились
с уникальными природными объектами: водопадами, пещерами, горными склонами, скалистыми и галечниковыми побережьями Телецкого озера, садами, уникальными деревьями и рукотворными памятниками. Всего
пройдено пять экологических маршрутов.
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Вместе с участниками детских экологических клубов Республики Алтай наши ребята приняли участие
в мероприятии «Бал у воды», посвященном 20-летию WWF в России. Команда Русского географического общества получила мастер-классы в рисовании на гальке, изготовлении воздушных змеев, управлении байдаркой,
поучаствовала в экологической викторине. В соревнованиях новичков по гребле на байдарках команда заняла
второе место. Поздравляем Евгения Кузнецова и Анастасию Радишевич с этой победой!
Вместе с тем, экспедиция имела научные цели. В исследованиях, поддерживаемых Российским гуманитарным научным фондом, ребята выступили в качестве паратуристов-волонтеров. Проходя маршруты, они оценивали доступность существующих экологических троп для людей с ограниченными возможностями здоровья,
знакомились с процессом получения первичной полевой географической информации, проводили элементарные научные наблюдения. Каждый день ребята отвечали на вопросы специальной анкеты, вели полевые дневники. В дневниках фиксировались произошедшие события, впечатления о маршрутах и сложностях, возникших
при их прохождении. После специальной обработки материалы полевых дневников, целевых анкет, фотографий позволят достоверно оценить доступность экомаршрутов и рекомендовать их для массового использования туристами-инвалидами. Полученные материалы и собственные впечатления ребята предполагают использовать в дальнейшей своей исследовательской деятельности и представить на научных обществах учащихся.
Участники экспедиции благодарят Русское географическое общество за финансовую поддержку, а также Алтайский государственный природный заповедник и лично Евгения Дмитриевича Веселовского за гостеприимство и увлекательное экскурсионное сопровождение.
Ирина Андреева, к.г.н., с.н.с. ИВЭП СО РАН, руководитель проекта РГО «Научно-краеведческая экспедиция слабовидящих детей в Алтайский заповедник», руководитель проекта РГНФ № 13-16-22001 «Разработка геоэкологических основ и критериев оценки природных территорий для паратуризма»

15.08.2014 по настоящее время
Директор – Щиголева Ирина Николаевна
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе – Копылова Светлана Алексеевна с 01.09.2014 г., заместитель директора по учебной работе с 01.08.2015 г.;
Заместитель директора по учебно-методической работе - Клинникова Евгения Валерьевна,
Заместитель директора по воспитательной работе – Тюменцева Наталья Анатольевна
с 01.08.2015 г.;
Заместитель директора по административно-хозяйственной работе - Аксёнова Ольга
Николаевна
Документовед – Дессерт Валентина Ивановна
Вклад в развитие школы:
22 и 28 октября 2014 года в школе для слушателей курсов АКИПКРО состоялся семинар «Специфика работы с детьми, в условиях школы III-IV вида», который подготовлен и
проведён специалистами школьного диагностико-реабилитационного центра.
22 октября 2014 г. в рамках специального курса «Реализация программы «Доступная
среда» в специальном коррекционном образовательном учреждении (СКОУ)» для слушателей курсов повышения квалификации АКИПКРО учителями нашей школы проведены открытые уроки. Представители общеобразовательных учреждений Алтайского края познакомились со спецификой процесса обучения учащихся с нарушением зрения.
20 февраля 2015 года в рамках спецкурса «Методологические подходы к проведению
урока в соответствии с тифлопедагогическими требованиями» специалистами школьного диагностико-реабилитационного центра проведён спецсеминар по одноимённой тематике. На
семинаре выступили Назаренко Н.В., методист - реабилитолог, Семёнова Е.А., Дмитриева
А.С., тифлопедагоги. Педагоги школы провели открытые уроки.
8 апреля 2015 года в школе г. Барнаула организован специальный курс для учителей
начальных классов, слушателей курсовой подготовки в АКИПКРО (руководитель Колпакова
Н.В.) (присутствовали 34 человека). В программе курса проведены: экскурсии по школе, открытые уроки учителей начальных классов, коррекционные занятия и спецсеминар по теме:
«Специфика организации учебно-воспитательного процесса в специальном коррекционном
образовательном учреждении в условиях реализации программы «Доступная среда».
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13 августа 2015 года в Барнаул вернулись участники пешего экологического познавательного похода в охранной зоне и по территории Тигирекского заповедника. Поход осуществлен в рамках проекта «Заповедный паратуризм. Тигирек» при финансовой поддержке
Гранта губернатора Алтайского края для некоммерческих организаций в сфере молодежной
политики в 2015 году и Алтайского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз спасателей». Молодые люди с инвалидностью в
течении 8 дней знакомились с природным и историческим наследием региона, обучались основам, технике и безопасности пешего туризма, общались и обеспечивали жизнедеятельность коллектива в неподготовленной природной среде. В проекте приняли участие слабовидящие и слабослышащие ребята из Алтайского государственного университета, Барнаульского государственного педагогического колледжа, специализированных краевых общеобразовательных школ для детей с нарушениями зрения и нарушениями слуха.
Под рюкзаками они прошли маршрут протяженностью 72 км от с. Чинета до с. Тигирек и обратно. В течение трех дневок пребывания на кордоне заповедника в с. Тигирек туристы посетили три пеших экскурсионных маршрута к природно-историческим достопримечательностям окрестностей центральной усадьбы, в том числе к пещерам Страшная, Логово
гиены, Ящур. Общая протяженность этих маршрутов составила около 30 км. Природными
препятствиями на них были броды через горные реки, крутые каменистые тропы, кустарниковые заросли, спуски в пещеры. На центральной усадьбе в с. Тигирек молодые люди познакомились с деятельностью сотрудников заповедника, укладом жизни местного населения.
В вечернюю программу, помимо обсуждения событий и впечатлений дня, вошли ведение полевых дневников и ответы на вопросы специальной анкеты для паратуристов. Дневники и анкеты представляют собой уникальный фактический материал для дальнейших
обобщений и разработок практических рекомендаций по использованию маршрутов заповедника путешественниками с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с тем мероприятие позволило сформировать молодежный коллектив, способный к слаженным действиям по обеспечению жизнедеятельности в природных условиях и по осуществлению экскурсионных маршрутов на неподготовленной природной территории. Сложившиеся контакты
между молодыми людьми с инвалидностью и их наставниками планируется поддерживать и
в дальнейшем для развития идеи доступного активного туризма в Алтайском крае.
Важнейшим выводом проекта стало подтверждение пригодности природных условий
территории охранной зоны Тигирекского заповедника для организации и осуществления
массовых маршрутов, доступных для туристов с ограниченными возможностями здоровья.
- с 01.09.2015 осуществлён переход на «эффективный контракт», призванный жестко
регламентировать обязанности педагогов
- 2015 год прошла аккредитация образовательного учреждения;
- осуществлена реализация государственной программы «Доступная среда на 20112015 гг.», в рамках которой полностью реконструирован 1-й этаж школы (расширены дверные проёмы, заменены входные и кабинетные двери, выровнены и покрыты плиткой полы);
- 2015 год - получено оборудование по программе реализации государственной программы «Доступная среда на 2011-2015 годы»…
- в 2015 году подписан договор с АлтГТУ о сетевом взаимодействии
27 октября 2015 года обучающиеся школы приняли участие в проекте "Услышать –
просто", посвященном проблеме восприятия мира слабовидящими и слепыми детьми. Цель
данного проекта – создание аудио книг с записями стихов Алтайских поэтов для слепых и
слабовидящих и слепых детей. Гостями школы были ребята педагогического отряда «От
души» и Волонтерский отряд «Новое поколение».
Дефектолог Дмитриева А.С. рассказала о специфике школы, о применении тифлотехники для обучения детей с ОВЗ. Обучающиеся школы дали интервью журналистам телевизионных компаний. Толмачев Денис, учащийся 9 класса является участником конкурса
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«Услышать просто» со стихотворением Н.Черкасова «Панфиловские вечера», которое прочёл по Брайлю.
Во время чаепития ребята общались на разнообразные темы: учеба, свободное время,
участие в проекте, обменялись контактами для дальнейшего общения. В завершении тёплой
встречи учащиеся школы преподнесли гостям памятные сувениры «Куклы-обереги», затем
был просмотр художественного фильма с тифлокомментариями и субтитрами «Ёлки лохматые».

Педагогические кадры
Дефектологи
Назаренко Наталья Викторовна, учитель-логопед, дефектолог, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе с 11.06.1996; с 01.09.2004 переведена на должность учителя-дефектолога; с 01.01.2008 переведена на должность методиста-реабилитолога.
Награждения:
1 - Почётная грамота Комитета Администрации Алтайского края по образованию за
отличную организацию и проведение краевого семинара (12.05.1997);
2 - Почётная грамота Комитета Администрации Алтайского края по образованию за
большую организаторскую работу по созданию школы, обеспечению в ней благоприятных
условий для обучения, воспитания и социальной адаптации детей с проблемами в развитии
(29.12.1998);
3 - Почётная грамота Комитета Администрации Алтайского края по образованию за
активное участие и добросовестное творческое отношение к проведению аттестации руководящих и педагогических работников края (14.06.2001);
Нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации» за
заслуги в области образования Российской Федерации (Приказ №11-105 от 14.06.2001);
4 - Почётная грамота Комитета Администрации Алтайского края по образованию за
многолетний и добросовестный труд, успешную работу по совершенствованию деятельности
школы и в связи с 50-летием со дня рождения (Приказ №201 от 18.11.2002).
5 - Почётная грамота Комитета Администрации Алтайского края по образованию за
добросовестный творческий труд, успехи в организации и совершенствовании учебного и
воспитательного процессов, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и
воспитанников (2004 г.).
6 - Почётная грамота Комитета Администрации Алтайского края по образованию за
творческий, добросовестный труд, работу по оценке профессиональной компетентности педагогических работников детских домов и коррекционных образовательных учреждений
края в период аттестации 2004-2005 годов (2005 г.).
Клинникова Евгения Валерьевна, учитель истории, обществознания, с 12.01.2005; заместитель директора по методической работе с 01.12.2010; заместитель директора по учебнометодической работе с 01.09.2014.
Награждения:
Почётная грамота Министерства образования и науки РФ за значительные успехи в
организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой личный вклад
в практическую подготовку учащихся и воспитанников (Приказ от 08.05.2013 г. № 345/к-н).
Копылова Светлана Алексеевна, заместитель директора по учебной работе, учитель
Награждения:
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Почётная грамота Главного управления образования и молодёжной политики АК за
многолетний, добросовестный труд, успешную работу по обучению и воспитанию детей с
ограниченными возможностями здоровья (2014)
Начальная школа:
Юшкевич Татьяна Васильевна, учитель начальных классов, с 11.09.2000.
Награждения:
Почётная грамота Управления по образованию и делам молодёжи АК за многолетний
и добросовестный труд, успешную работу по обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья (Приказ 164-и от 21.06.2010).
Почётная грамота Министерства образования и науки РФ за значительные успехи в
организации и совершенствовании учебного и воспитательного процессов, формирование
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой личный вклад
в практическую подготовку учащихся и воспитанников, многолетний плодотворный труд
(Приказ от 17.04.2014 г. № 295/к-н).
Хорева Наталья Васильевна, воспитатель с 01.09.2006, учитель начальных классов с
01.09.2007;
Награждения:
Почётная грамота Управления образования и молодёжной политики АК за многолетний и добросовестный труд, успешную работу по обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья (Приказ № 29-н от 25.02.2013 г.).
Семёнова Елена Анатольевна, воспитатель с 01.02.2007, учитель начальных классов с
12.02.2007; тифлопедагог с …………….
Аксёнова О.Н.
Награждения:
Почётная грамота Администрации Алтайского края по образованию за многолетний
добросовестный труд (Постановление Адм. АК от 24.02.2011г.)
Павлова Елена Семёновна, учитель русского языка и литературы, с 01.09.2004г., диплом п/п по «тифлопедагогика и тифлопсихология) 06.01.2008
Награждения:
11.04.1986 – Почетная грамота обкома ВЛКСМ за большую работу по вопитанию
подрастающего поколения
??? - Почётная грамота Администрации Алтайского края по образованию
2011 – присвоено почётное звание, вручён нагрудный знак «Почётный работник общего образования Российской Федерации» за заслуги в области образования Российской Федерации (Приказ №382/к-н от 21.04.2011г.)
Березикова Любовь Ивановна, учитель географии с 08.09.2003 по 31.07.2013
Награждения:
Почётная грамота Комитета Администрации Алтайского края по образованию за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и в связи с 60-летием со дня
рождения (2005 г.).
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№
п/п
1
2
3
4

Медалисты школы
ФИО ученика
Мельникова
Яна Владимировна
Ужакина Юлия
Семенцов
Юрий Олегович
Малыхина
Екатерина Юрьевна

Класс и год выпуска

Достижения

12 кл., 2012 год,
г. Барнаул
12 кл., 2012 год,
г. Рубцовск
12 кл., 2013 год,
г. Рубцовск
10 кл., 2014 год,
г. Барнаул

Аттестат о полном среднем образовании (с отличием), Золотая медаль
Аттестат о полном среднем образовании (с отличием), Серебряная медаль
Аттестат о полном среднем образовании (с отличием) Золотая медаль
Аттестат об основном общем образовании (с отличием)
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